
ПРОТОКОЛ 
подведения итогов  Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 

пожарных «Горячие сердца» 
 
 
10 мая 2012 г.                                                                                           г. Москва 

Оргкомитет и жюри в составе: 

Иваненко Сергей Викторович – председатель жюри, заместитель 
председателя Центрального совета ВДПО  
Белоусов Константин Николаевич - заместитель председателя жюри, 
заместитель председателя - секретарь Центрального совета ВДПО 
Латчук Владимир Николаевич – заместитель председателя жюри, 
заместитель заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности 
Московского городского педагогического университета, председатель 
предметно - методической комиссии всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЖ 
Ершова Надежда Михайловна – заместитель председателя жюри, 
начальник управления социально-ориентированной деятельности ЦС ВДПО  
Лукашевич Александр Иванович – начальник Управления обеспечения 
надзорной деятельности «Центр обеспечения деятельности федеральной 
противопожарной службы МЧС России»   
Поликарпова Людмила Михайловна – заместитель председателя детско-
юношеского общественного движения «Юный пожарный» 
Алешин Александр Николаевич – вице-президент межрегионального 
общественного фонда содействия реализации программ, направленных на 
поддержку молодежи «Мир молодежи». 

ДЮП (дружина юных пожарных) - добровольное противопожарное 
формирование детей и подростков, которое создаётся в целях воспитания у 
них профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского 
мужества, благородства, находчивости, коллективизма и творчества, а также 
физической закалки, что даёт возможность овладеть основами пожарного 
дела. 

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юный 
пожарный» насчитывает свыше 220 тысяч детей и подростков, объединенных 
в более чем 17 тысяч дружин юных пожарных. Всероссийский смотр-конкурс  
дружин юных пожарных «Горячие сердца», стартовал в 2011 году и прошел 
этапы  регионального, межрегионального (по федеральным округам), 
всероссийского.  На Всероссийский уровень вышли 8 дружин юных 
пожарных: ДЮП «Прометей» Аксайского района Ростовской области, ДЮП 



«Спасатели» Калининградской области, «Мэтр пожарный» из г. Тамбова, 
ДЮП «Брандмайстер» Алтайской края, ДЮП государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения СОШ № 422 г. Санк-Петербурга, 
Винзилинская ДЮП и ДЮП «Факел» Тюменской области, ДЮП «Искорка» 
из г.Ангарска Иркутской области. 

Каждая из дружин юных пожарных – участниц всероссийского этапа 
смотра-конкурса «Горячие сердца», уникальна. Календарные планы работ с 
членами ДЮП соответствуют поставленным Уставом Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный» целям, 
разнообразны по содержанию  и мероприятиям профилактического 
характера. Вместе с тем в каждой их дружин есть своя «изюминка». ДЮП 
«Прометей»  из Аксайского района Ростовской области созданная в 2006 
году насчитывает в своем составе 43 человека в возрасте от 12 до 17 лет.  
Юные дюповцы взяли шефство над детским домом «Ромашка» хутора 
Большой Лог, а также ведут постоянную плодотворную работу совместно с 
Центром обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Праздничные выступления агитбригады ДЮП «Прометей» всегда желанны и 
среди детей и среди престарелых граждан. На счету ДЮП «Прометей» 25 
дипломов и грамот, заработанных на различных конкурсах и соревнованиях. 
Организует работу ДЮП преподаватель-организатор ОБЖ Вьюнов Николай 
Николаевич. 

ДЮП «Спасатели» Гуриевского района Калининградской области 
созданная в 2007 году. 36 грамот и дипломов имеет дружина за участие в 
региональных и всероссийских конкурсах, 37 региональных наград, три 
дюповца получили в 2010 году стипендию Губернатора Калининградской 
области. Руководит ДЮП Спасатели» заместитель директора по 
воспитательной работе Кошкина Людмила Николаевна. Одним из ежегодных 
мероприятий является экологический десант «Спасишек» по очистке от 
сгораемых материалов, мусора и т.п.  морского побережья, а также  
областные благотворительные акции «Будьте милосердны». 

«Искорка» из г. Ангарска Иркутской области ведет свою работу с 2007 
года. Дружина небольшая, 10 человек, но своими достижениями ДЮП уже 
известна во многих уголках Сибирской земли. Так в III  Областном слете 
юных пожарных Иркутской области «Искорка» обошла всех своих 
соперников, а их было 10 команд, и стала полноправным победителем, 
показав свои знания и практические навыки в конкурсе портфолио, 
художественной самодеятельности, в теоретическом туре и в спортивных 
соревнованиях. В личном зачете юные пожарные тоже достойно проявили 
себя. Так, Екатерина Сташкова пополнила свое портфолио дипломом второй 



степени в областном конкурсе рисунков «Горящее лето-2010», Анастасия 
Серегина получила диплом второй степени в областном конкурсе поделок на 
противопожарную тематику «Мир в наших руках». Выступавшие в составе 
сборной Иркутской области по пожарно-прикладному спорту в городе 
Новосибирске юноши Михаил Карсаков (ранее участвовавший во 
всероссийских соревнованиях в том же виде спорта) и Кирилл Шитов 
привезли домой дипломы второй и третьей степени.  

  Для участия во всероссийском этапе смотра-конкурса «Горячие 
сердца» дружинных юных пожарных  представляли пакет документов: 
- заявку на участие ДЮП  по образцу; 
- положение о региональном/межрегиональном конкурсе; 
- протокол подведения итогов регионального/межрегионального конкурса; 
- сценарий проведения регионального/межрегионального конкурса с указанием 
даты и места его проведения; 
- план работы дружины юных пожарных на текущий учебный год; 
- фотоальбом, отражающий деятельность ДЮП   в текущем  учебном году; 
- «Боевой листок» с общей фотографией членов ДЮП и другие материалы, 
подтверждающие деятельность ДЮП. 

Критериями оценок были: 
- постоянный состав; 
-  продолжительность функционирования ДЮП; 
-  планомерная ежемесячная работа; 
- активное участие в городских/районных, областных и т.д. мероприятиях, 
конкурсах; 
-  уровень подготовки детей в области противопожарных знаний;  
- творческий подход в овладении умениями и навыками при возникновении 
чрезвычайной ситуации, в пропаганде противопожарных знаний; 
-  разнообразие форм и методов пропаганды  пожарных знаний;  
- степень понимания основных задач, стоящих перед ДЮП (согласно Положению о 
дружинах юных пожарных и Устава Всероссийского общественного детско-
юношеского движения «Юный пожарный»). 

Рассмотрев конкурсные работы номинантов, жюри  
РЕШИЛИ: 

Присудить: 
1 место – ДЮП «Искорка» г. Ангарск, Иркутская область; 
2 место – ДЮП «Прометей» МБОУ гимназия № 3 им. Дважды героя 
Советского союза Н.Д. Гулаева Аксайского района Ростовской области; 



3 место – ДЮП «Спасатели» МБОУ Петровская СОШ Гурьевского района 
Калининградской области и ДЮП «Брандмейстер» МОУ «Саратовская 
СОШ» Алтайского края. 
 
 
Председатель жюри, заместитель 
председателя Центрального совета 
ВДПО 

  
 
          

С.В. Иваненко 

 
Заместитель председателя жюри, 
заместитель председателя – 
секретарь Центрального совета 
ВДПО 

  
 

К.Н. Белоусов 

 
Заместитель председателя жюри, 
заместитель заведующего 
кафедрой безопасности 
жизнедеятельности Московского 
городского педагогического 
университета, председатель 
предметно - методической 
комиссии всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В.Н. Латчук 
 
Заместитель председателя жюри, 
начальник управления социально-
ориентированной деятельности 
ЦС ВДПО 
 

  
 
 

Н.М. Ершова 

 
Начальник Управления 
обеспечения надзорной 
деятельности «Центр обеспечения 
деятельности федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России»   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       А.И. Лукашевич 
 

 
Заместитель председателя детско-
юношеского общественного 
движения «Юный пожарный» 

  
 

Л.М. Поликарпова 

 
Вице-президент 
межрегионального общественного 
фонда содействия реализации 
программ, направленных на 
поддержку молодежи «Мир 
молодежи» 

  
 
 
 
 

А.Н. Алешин 
 

 


